
Письма царевны Софьи Алексеевны, князя В.В. Голицына, царю Алексею
Михайловичу

С.Н. Гладковский
г. Пятигорск

Аннотация. Статья содержит буквальный текст и алфавит шести
документов: оба письма царевны Софьи, письмо князя В.В. Голицына
Ф.Л.Шакловитому, письмо близкого родственника царю Алексею
Михайловичу, письмо – предположительно – матери царю Алексею
Михайловичу; приведена сравнительная таблица вариантов написания
букв вышеуказанных документов с алфавитом четвёртой надписи на
Звенигородском колоколе. Сделан вывод о единстве алфавита.

1. Предварительные замечания

В фондах Российского государственного архива древних актов хранятся
документы, содержащие тексты, выполненные ”некириллическими” алфави-
тами. Внимание автора привлекли 6 единиц хранения, которые, не смотря на
различие почерков, по мнению автора, написаны одним и тем же алфавитом:
– Фонд 5, опись 1,№ 2. ”Шифрованные письма царевны Софьи Алексеевны к
князю В.В. Голицыну ...” лист 2 (далее по тексту Л_5_1_2_2), лист 3 (далее по
тексту Л_5_1_2_3), лист 4 (далее по тексту Л_5_1_2_2);

– Фонд 27, опись 1,№ 335. ”Шифрованные письма, оставшиеся неразобранными
...” лист 4 (далее по тексту Л_27_1_335_4), лист 5 (далее по тексту
Л_27_1_335_5), лист 7 (далее по тексту Л_27_1_335_7).

Часть этих документов опубликована и даже прочитана:
Л_5_1_2_2 – так называемое первое письмо царевны Софьи Алексеевны к

князю В.В. Голицыну; в [3] приведено содержание письма ( с. 225, 226 ), в [4]
приведено буквальное содержание письма ( с. 3), а также копия изображения
на с. 11. Как станет ясно из дальнейшего, буквальное содержание письма при-
ведено с недочётами, а местами и с грубым искажением написанного.

Л_5_1_2_3, Л_5_1_2_4 – так называемое второе письмо царевны Софьи
Алексеевны к князю В.В.Голицыну; в [3] приведено содержание письма
(с.237, 238, 239 ), в [4] приведено буквальное содержание первых двух строк
письма ( с.3), а также копия изображения первых двух строк письма на с.11.
Как станет видно из дальнейшего,

а) буквальное содержание первых двух строк письма приведено с пропуском буквы
в первом слове, что является – по мнению автора – следствием допущенной не-
точности при копировании с оригинала, поскольку тот же недочёт есть и в копии
изображения первых двух строк письма;

б) изложение письма содержит не только недочёты, но и грубое, недопустимое
искажение написанного.

Оба письма прочитаны Н.Г. Устряловым.
Л_27_1_335_7 – так называемое ”нерасшифрованное тайнописное письмо,

написанное рукой царя Алексея Михайловича” приведено в [1] в виде фото-
графии оригинала на с. 142.

Л_27_1_335_4 и Л_27_1_335_5 – насколько известно автору, никогда и
нигде не были опубликованы или прочитаны.

Сказанное выше побудило автора попытаться воспроизвести буквально



тексты документов.
2. Алфавит документов

Оказалось, что алфавиты рассматриваемых документов в основном по на-
чертанию совпадают не только между собой ( различия обусловлены, по мне-
нию автора, разными почерками пишуших ), но и с алфавитом четвёртой над-
писи на Звенигородском колоколе ( см. в [3], с.95 ).

Результатом исследования стала Таблица 1 (см. Приложение 1. Сравнения
алфавитов ), где приведены варианты написания на Звенигородском колоколе
(ЗвК – взято из [2], Фото – взято из [5] ), в письмах царевны Софьи (пцС_1 –
взято из Л_5_1_2_2; пцС_2 – взято из Л_5_1_2_3, Л_5_1_2_4 ), в письме князя
В.В. Голицына (пкГ – взято из Л_27_1_335_4 ), в письмах царю Алексею
Михайловичу (пцАМ_1 – взято из Л_27_1_335_5, пцАМ_2 – взято из
Л_27_1_335_7 ).

Автор выбрал наиболее характерные, с его точки зрения, изображения
рукописных букв.
3. Текст документов

В качестве разделителя слов автор использует печатный символ
_(подчёркивание).

Там, где текст документа не разбит на слова, в качестве разделителя слов
автор (по своему усмотрению ) использует печатный символ =(равно).

В качестве не идентифицированного автором статьи знака используем
печатный символ #(номер).

Печатный символ *(звёздочка) обозначает знак, нераспознанный в
начертании автором статьи .

Распознанные в начертании буквы изображаются строчными буквами
кириллического русского алфавита.

Распознанные в документе буквы кириллического русского алфавита
изображаются курсивными заглавными буквами кириллического русского
алфавита (буква ”ижица”– латинскойV ).

В квадратных скобках строчная буква - предполагаемое звуковое значение,
обозначаемое буквой современного русского алфавита ( а не транскрипция ).

В квадратных скобках заглавная буква - предполагаемая буква
кириллического русского алфавита.

В фигурных скобках – символы под титлом – титла не раскрыты.
Буквы под титлом, имеющие цифровое значение, переданы арабскими

цифрами, заключёнными в фигурные скобки; например: ЛА – {31}.
В текстах писем царевны Софьи используется дробь, в числителе которой

чтение автора, а в знаменателе – прочтение Н.Г. Устрялова всего первого
письма и первых двух строк второго ( так как буквальное содержание второго
письма не приведено полностью, далее – только по существу перевода).

Разбиение на строки – как в документах.
Точный побуквенный текст писем царевны Софьи ( ввиду сложности пере-

дачи особенностей написания ) приведён в Приложении 2. Побуквенный текст
писем царевны Софьи. Ниже приводится прочтение автором.
3.1 Текст первого письма царевны Софьи Алексеевны (Л_5_1_2_2)

свет_мо iи _братец_васенка_здравству iи ба



тюшка_мо iи _на=мног iи я_лета_ iи =пак iи
здравству iи _{бж iЕи Ю}_ iи _пресветыя_бдцы
i
и =тво iи м_разумом_ iи =счястiм_побед iи в_агаряны
пода iи _тебе={госд iи }_ iи =впрет_враг iи _побежда
т iи _ аи =мне_свет_мо iи _веры=не= iи метца_ШТО_ кт

1Ы
к=нам_возврат iи тца_тогда_веры_по iи му_как
Vв iи жю_во_Об Ь ятiях_сво i х_тебя_света_моего
а=што_свек2_мо iи _п iи шеШ_штобы=я_помол iи ла с

бутта_я_верна_грешная_._прет_богом_ iи =недо
сто iи на_аднакоже_дерзаЮ_надеяся
на=его_благо Vу тр

у
о бiе_аше_ iи _грешн iцаая

*/
а е
_всегда_того_прошЮ_штобы_света_моего

в=радост Ьи _ВИ
и дет_посем_здравству iи _свет_мо iи

О= {хрсте}христе _на=век iи _не iи штныя

ам iи нь

Примечания.
1) по смыслу – буква ”т”, и по начертанию похожа; но в предыдущем слове

ШТО – буква ”т” имеет другое начертание.
2) по смыслу – буква ”т”, и по начертанию похожа; но и Н.Г. Устрялов

считает, что изображена всё-таки буква ”к”.

3.2 Текст второго письма царевны Софьи Алексеевны (Л_5_1_2_4,
Л_5_1_2_3)

Л_5_1_2_4:

свЕ т =мой_батюшка_надЕжда_моя
здравствуй_на_многiЯ_лЕта
зЕло_мнЕ=сЕй_дЕн_радостЕн_что_{гсдь}
{бгъ}_прославiл_Имя_своЕ_{стоЕ}
такжЕ_И_матЕрЕ_своЕя_{прЕстыя}
бдцы_над=вамi_свЕтЕ=мой_чЕво_от
вЕка_нЕ=слыхано_нi=отцы=нашi
повЕдаша_на_к1акова_{млСрдiя}
{бжiя}_нЕ=хужЕ_ИзраИлтЕскiХ_людЕй
вас_{бгъ}_ИзвЕл_Из=зЕмлi_ЕгiпЕтцкiя
тогда_чрЕз_мойсЕя_угоднiка_своЕго



такъ_нынЕ_чрЕз_тЕбя_душа_моя
слава_{бгу}_нашЕму_помiловавшЕму
нас_чЕм_тЕбЕ_тЕбЕ2_батюшка=мой=пла
тiт_за=такiЕ_твоИ_труды_нЕiсчЕ
тныя_радость=моя_свЕт_ОчЕй_моiхъ
мнЕ=вЕры=нЕИмЕтца=сЕрцЕ=моЕ=что=тЕбя
свЕт_мой_вiдЕт_вЕлiкъ=бы=мнЕ=дЕн
той_был_когда_ты_душа_моя_ко=мнЕ
будЕш_Ӗслi=бы_мнЕ_возможно_было
я_бы_Едiным_днЕм_тЕбя_поста
вiла_прЕд_собою_пiсма_твоИ
вручЕнны_{бгу}_к=нам_всЕ_дошлi
в=цЕлостi_Ис=под=пЕрЕкопу_Иска
Иркi_чрЕз_сЕуншiковъ_Ис=моско
вкi_всЕ_прiхадiлi_в=прiмЕтныя
врЕмяна_Ис=под=пЕрЕкопу=прi
шлi_отпiскi_в=пяток_ {31}11 =чiсла
я_брЕла_пЕша_Из=воздвiжЕнскава
толко_подхожу_к_манастырю
сЕргiя_чюдотворца_к=самым={стым}
воротам_а= ы3

от =вас=отпiскi_О̆=бояхъ
я_нЕ=помню_как_взошла_чла
Идучi_нЕ=вЕдаю_чЕм=Ӗго_свЕта
благодарiт_за_такую_{млть}=Ӗго
И=матЕр_Ѐго_{прЕстую}_{бдцу}_И=прЕподо
бнаго_сЕргiя_чюдотворца={млтiвг*}

Л_5_1_2_3:

сЕуншiк_к=нам_ӖшЕ_змЕО̆въ_нЕ=бывал
что=ты_батюшка_мой_пiшЕш_О̆=посы
лкЕ_в=манастырi_всЕ=то_Йсполнiла=по=в*м
манастырям_бродiла=сама=пЕ
ша_а=со=отпуском_пошлю=к=вам
вскорЕ_васiля_нарбЕкова
а=золотыя_нЕ_поспЕлi=нЕ=по
кручiнтЕся=за=тЕм_вас_дЕржа*
жал_кой_час_поспЕют_тот_час_прiшлю
а=дЕнгi=збiраю_стрЕлцам=гото
вы_кой_час_збЕру_тот_час_прi



шлю_скажi_iм_будут_прiсланы
а=радЕня_твоЕ_душа_моя=дЕлом
О̆казуЕтца_почты_от_нас_свЕт=мо*
посланы_трi_чЕтвЕртой_шошiн
порадЕй_батюшка_мой_чтоб_Ӗго_О̆купiт
Йлi_на=размЕну_отдат_что=пiшЕш
батюшка_мой_чтоб_я_помолiлася=бгъ
свЕт_мой_вЕдаЕт_какъ=жЕлаю_тЕбя
душа_моя_вiдЕт_Й_надЕюся_на
{млсрдiЕ}_{бжiЕ}_вЕлiт_мнЕ=тЕбя
вiдЕт_надЕжда_моя=какъ=с̆=м̆
пiшЕш_О̆=ратных_людЕх_так=Й=учi
нi_а_борiсу_нЕ=побыт=лi_в=бЕлЕ
городЕ_такжЕ=Й=О̆враму=свЕ
рхъ_того_как_ты_радость
моя_Йзволiш_а=я_батюшка_мой
здарова_твоЙмi_{млтва
мi}_И̂_всЕ_мы_здаровы_ашЕ=да
стъ_{бгъ}=увiжу_тЕбя_с̆=м̆=О̆=всЕм
своЕм_жiтЕ=скажу_а=вы_свЕт_мой
нЕ=стойтЕ_подiтЕ_помалу
Й=такъ_вы_утрудiлiся=чЕм
вам_платiт_за_такую_нужную
службу_наЙпачЕ_всЕх_твоЙ
свЕта_моӖго_труды=Еслi=б=ты=так=нЕ
трудiлся_нiхто=бъ=такъ=нЕ=здЕлал
Примечания.
1) по смыслу – буква ”т”
2) второе слово ”тебе” зачёркнуто.
3) по смыслу – буква ”От”

3.3 Текст письма князя В.В. Голицына Ф.Л.Шакловитому (Л_27_1_335_4)

Л_27_1_335_4:

федоръ=леонЬтЬ
евiч=ЧЕЛОМ_БЬЮ_ЗА_{МЛТС*}
ТВОЮ_ЧТО_П*ШЕШЬ_О=ТВОЕМ_ЗДОРОВЕ
И=О=ВЕДОМОСТЯХ_iсЬ=пiсма_мiло
сЬтi=твоеi=вы_разумелъ



i=ответу_тебе_дать_незна
ю_i=въ=паметь_прiтътi_не
могу_потому_что_незнаю
какъ_начелося_i=какiмъ
iдетъ=поведенiемъ
i=что=въ=том_лутчева
i=то_объявляю_что=то
дело_велiкое_надобно
делатЬ_росъсмотря
пожалуi_отпiшi_что
делаетъся_а=я_съпе
чалi_умiраю_о=томъ
деле_а=я_прiшол
къ=серпухову_какъ_мНе
бытЬ_къ_москве_васка
голiцынъ====СЕНТЯБРЯ
==============={1*}ДНЯ

3.4 Текст письма царю Алексею Михайловичу (предположительно от
матери) (Л_27_1_335_5)

{гдрю}_моему_свG
свGту_ласковому_i
моему_свGту_батюш
мiхаiловiчу_сынGшко
тебG_{гдрю}_своему_чело
вствуи_{гдрь}_моi_ба
мiхаiловiчь_на_многi
даЛ***даЛ_{бгь}_жiвы
скiмi_молiсвамi_жiв
моеi_даЛ_{бгь}_полегЧЕ_*_а
тебG_{гдрю}_моему_здравьс

3.5 Текст письма царю Алексею Михайловичу (предположительно от
близкого родственника) (Л_27_1_335_7)

{Гсдрь}_мой=батюшко_алексGй
мiхайловiчь
{Гсдрня}_наша_матушка
наталiя_кiрiлловна
здравьствуйте_{Гсдрi}
нашi_в=новой_годь



i=совсGмь_своiмь
праведнымь_домомь
на_многiя_лGта
i= сз =ымянiнiцею_{гсдрнею}
цревною
марьFою_алексGевною
==пустая строка==
{Гсдрь}_мой=батюшко_алексG(й)
мiхайловiчь_когда_ты
мнG_дашь_своi_очi_увiдес
а=я=сiрота_твой_буду
после_сеньтября_{мсЦа}
вь_{А}_чiслG_iмянiнiкь
i=какь=бы_ты={Гсдрь}=мой
батюшко_ко=мнG_сiротG
своему_побывать
i=маРюшке=моеi_посмотрiть
а=затGмь_у_тебЯ_{Гсдря}
батюшка_алексGЯ=мiхайло
вiча_i_у=матушке_{Гсдрне}=наТа
лii=кiрiловнG_{блгословенiЯ}
прошу_i_челомь_бьЮ_умiлосеРдi
сЯ_{Гсдрь}=батюшко_оТпiшi_ко=мнG
для_{бга}_хотю
едiнуЮ_строчьку

4. Заключение
Рассмотренные выше документы опровергает следующие утверждения

академика Сперанского М.Н, высказанные им по поводу ”тайнописи”
Звенигородского колокола в [2]:
– ” Других образцов такой тайнописи мы до сих пор не знаем , да и едва ли

есть надежда их встретить...”. (с.94, 96).
– ” Все это говорит за индивидуальный характер этих тайнописей и

подтверждает высказанное сомнение в возможности встретить еще
примеры этой тайнописи.” (с.97); (в цитатах курсив мой – Автор).

Автор надеется, что исследователи воспользуются результатами данной
работы и, таким образом, введут в научный оборот новые документы эпохи
царя Алексея Михайловича.

Благодарности. Автор выражает искреннюю признательность за помощь,
внимание и участие А.И. Гамаюнову и Е.Е. Рычаловскому.
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